
Музыка  лечит 

 

Ни для кого уже не секрет, что музыкальные произведения способны исцелять. Зная 

определённые правила лечения классической музыкой можно развить свои творческие и 

интеллектуальные способности. Оттого, какую музыку слушает человек, зависит даже 

характер, который тоже можно легко изменить. 

Проведённые в Соединённых Штатах Америки, недавние опыты в области музыкальной 

терапии, показали, что прослушивание в определённых тональностях классических 

произведений, значительно (в разы) ускоряет процесс выздоровления заболеваний отдельных 

(соответствующих тональности) органов: 

 

Ре бемоль мажор («Ноктюрн» Ф. Шопена): 

 Исцеляет от болезней глаз и мигрени. 

Ми бемоль мажор (напр., концерт для фортепиано Френца Листа): 

 Лечит ушные болезни (отит), помогает при болезнях шейных позвонков и горла 

(тонзиллитах). 

Фа диез минор (примером может служить И.С. Бах прелюдии и фуги, том 1 ХТК): 

 Ускоряет выздоровление при заболеваниях сердца и органов дыхания (бронхит, 

пневмония, астма).  

Соль диез минор (И. С. Баха прелюдии и фуги, том I, ХТК): 

 Помогает избавиться от камней в жёлчном пузыре, при болезнях желудочно-кишечного 

тракта. 

Ля диез минор («Авэ Мария» Ф. Шуберта): 

 Положительно влияет на состав крови и улучшает состояние позвоночника. 

До мажор (Ф. Мендельсона «Свадебный марш» из 5-ой симфонии): 

 Помогает при лечении заболеваний кишечника, при болезнях печени.  

Ре мажор (Иоганна Штрауса вальс «Голубой Дунай»): 

 Исцеляет мочевой пузырь и почки. 

Ми мажор (примером может служить Иоганн Себастьян Бах и его ми мажор Концерта для 

скрипки с оркестром): 

 Лечит болезни носовой полости (гайморит, ринит).  

Фа мажор («Токката» Баха): 

 При прослушивании музыки ревматизм менее беспокоит. 

Соль мажор (из к/ф «Аромат женщины» А. Пиацоллы «Танго»): 

 Излечивает кожные заболевания. 

Си мажор (прелюдии и фуги, том I, ХТК И. С. Баха): 

 Помогает при болезнях суставов (артритах) и болезнях стоп. 

Ля мажор («Крейцерова соната» Людвига ван Бетховена): 

 При звучании  этой музыки уменьшаются отеки и варикозное расширение вен. 

 

Лечение классической музыкой, как мы видим намного эффективнее, приятней и 

безболезненней хирургических вмешательств. 

Быть здоровым легко!!! 
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